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Используя полуэмпирический квантово-химический метод (PM3), 
исследованы пути реакций С-арилирования с участием 
несимметричных дихлоридов триарилвисмута, с целью описания 
экспериментально установленной зависимости региоселективности 
реакций от используемого субстрата. Определены геометрические и 
энергетические параметры образующихся интермедиатов. Показано, 
что образование продуктов арилирования или фенилирования может 
быть объяснено различием указанных выше параметров 
интермедиатов. 

Введение 
 
Производные 1 (ArPh2BiCl2) и 2 (Ar2PhBiCl2), где арильной группой является 2-

метоксиметилфенильная, протестированы на способность вступления в реакции С-
арилирования, которые предположительно протекают через образование ковалентного 
интермедиата [4].  
 
 
 
 
 

 
 

Схема 1 

 
Для изучения реакционной способности новых производных висмута использованы два 

субстрата: этил-2-оксоциклогексанкарбоксилат (3) и 2-нафтол (4) 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2 

 
Орто-метоксиметилфенильная и фенильная группы характеризуются очень близкими 

значениями констант Гаммета [6]. Из этого следует, что миграционные способности групп 
должны быть схожи. Однако реакции производных висмута 1 и 2 с β-кетоэфиром 3 в 
присутствии тетраметилгуанидина привели исключительно к продукту α-фенилирования 5, 
который выделен с хорошим выходом. Продукт α-арилирования 6 не обнаружен. 
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Схема 3 

 
В реакциях производных висмута 1 и 2 с 2-нафтолом 4 (в качестве основания здесь также 
выступал тетраметилгуанидин - TMG) обнаружена полная инверсия селективности. 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 4 

 
Использование производного 1 привело к 46% выходу продукта фенилирования 7, а также к 
продукту арилирования 8 с выходом 47%. В случае дихлорида 2, содержащего две 
метоксиметилфенильные группы, выход продукта 8 составил 91% (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Реакции производных висмута 1,2 с субстратами 3,4 

субстрат производное Bi(V) Продукты 
3 1 5 (59)  
3 2 5 (28)  
4 1 7 (46) 8 (47) 
4 2 7 (9) 8 (91) 

 

Что является причиной инверсии региоселективности? 
 

Выбор метода расчёта 
 
Мы попытались объяснить зависимость региоселективности реакций арилирования от 

используемого органического субстрата, основываясь на квантово-химических расчётах. 
Расчёты проводили, используя пакет GAMESS [5].  
Для производных висмута применили полуэмпирический метод PM3 на уровне RHF. 

Выбор метода PM3 обоснован сложностью рассчитываемых систем и наличием в данном 
методе параметров для большого числа элементов, в частности для висмута. Молекулы 
субстратов рассчитаны PM3//RHF/6-31G**. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Заряды на атомах (табл. 2, 3), длины и порядки связей в арилирующем агенте (рассмотрен 
агент 1) и субстратах соответствуют предложенному выше механизму (схема 1). 
Действительно, атом висмута в дихлориде несёт большой положительный заряд (+0.954), и 
он притягивает нуклеофильную частицу (субстрат после атаки основания), нуклеофильная 
частица взаимодействует с атомом висмута, образуя связь Bi-O, поскольку именно 
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кислородные атомы (O7) наделены наибольшим по абсолютному значению отрицательным 
зарядом. Происходит нуклеофильное замещение. 

 

Таблица 2 Распределение зарядов в cубстрате 3 

атом Заряд 
C5 -0.413 
O7 -0.702 
O8 -0.694 

 

Таблица 3 Распределение зарядов в субстрате 4 

Атом Заряд 
O7 -0.795 
C6 +0.510 

 
 

 
3 

Etotal = -49584.38672 ккал/моль 

 
4 

Etotal = -36600.21094 ккал/моль 
Рис 1.  Субстраты 3 и 4(активированная форма) 
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1 

Etotal = -85207.10156 ккал/моль 
Рис.2. Несимметричный дихлорид висмута 1 

 
Мы определили геометрические (рис. 4) и энергетические (табл. 6) параметры 

предполагаемых интермедиатов. 
Рассчитанные энергетические характеристики вполне удовлетворительно коррелируют с 

результатами эксперимента. 
 

Таблица 6. Энергетические характеристики интермедиатов A, B, C, D (теплота 
образования, кДж/моль) 

 фенилирование арилирование Emax - Emin1 
3 182.97 191.79 8.82 
4 743.62 737.01 6.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Emax, Emin – соответственно наибольшее и наименьшее значения теплоты образования из данной строки 
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A 

Etotal = -127409.8984 ккал/моль 
Рис.3. Интеремедиат A реакции 1 + 3, в сочетание с субстратом вступает фенильная 

группа 
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B 

Etotal = -127407.7891 ккал/моль 
Рис.4. Интеремедиат B реакции 1 + 3, в сочетание с субстратом вступает 

метоксиметилфенильная группа 
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C 

Etotal = -114426.2578 ккал/моль 
Рис.5. Интермедиат C реакции 1 + 4, в сочетание с субстратом вступает фенильная 

группа 
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D 

E = -114427.8281 ккал/моль 
Рис.6. Интеремедиат D реакции 1 + 3, в сочетание с субстратом вступает 

метоксиметилфенильная группа 
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Субстрат 3 
В случае субстрата 3 получен исключительно продукт фенилирования (продукт 

арилирования отсутствовал), что объясняется значительно большей стабильностью 
соответствующего интермедиата (A) (в сочетание вступает фенильная группа). Некоторое 
уменьшение выхода продукта фенилирования при использовании агента 2 обусловлено 
статистическими причинами (уменьшение количества фенильных фрагментов за счёт 
метоксиметилфенильных). 
Отнесение интермедиатов к процессам фенилирования/арилирования определяется 

распределением зарядов (табл. 4,5). Наличие значительного отрицательного заряда на атоме 
С5, являясь результатом отрыва протона (схема 5), обусловливает стремление к атаке атома 
С5 атомом, имеющим положительный относительно конкурентов заряд. 

 

Таблица 4. Распределение зарядов в интермедиате А 

Атом заряд 
C5 -0.391 
C2 -0.055 
C3 -0.044 
C4 -0.116 

 

Таблица 5. Распределение зарядов в интермедиате B 

Атом заряд 
C5 -0.384 
C2 -0.045 
C3 -0.054 
C4 -0.115 
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Схема 5. Основание активирует субстрат (ионизирует или сдвигает равновесие в сторону 
енольной формы) 

 
Меньшая стабильность интермедиата (B) обусловлена, вероятно, стерическими факторами: 

отталкиванием метоксиметильной и карбоксилатной групп. Когда образуется интермедиат A 
(фенилирование), отталкивание нивелируется. 
 
Субстрат 4 
Для субстрата 4 наблюдается инверсия селективности. Здесь доминирует продукт 

арилирования,  и хотя фенилирование возможно, но, в целом, менее предпочтительно. 
Увеличение выхода арилирования при использовании агента 2 за счёт уменьшения 
фенилирования обусловлено статистическими причинами (увеличением количества 
метоксиметилфенильных фрагментов за счёт фенильных). 
Гипотетически представляется возможным объяснение полученных результатов 
возникновением слабого π-π взаимодействия [4] между нафтильным и 
метоксиметилфенильным фрагментами. На наличие такого взаимодействия указывает, в 
частности, уменьшение углов Bi1-O7-C6 и O7-Bi1-C2 при переходе от интермедиата C к D: 
 



IVTN-2005: biomedchem / 04.04.2005                                                                                                                                                db05_45.pdf      #10 

C: Bi1-O7-C6 140º, O7-Bi1-C2 103º; D: Bi1-O7-C6 135º, O7-Bi1-C2 97º. 
Следует отметить, что разность энергий интермедиатов для субстрата 4 несколько меньше, 

чем для субстрата 3. И действительно, при использовании субстрата 4 возможны оба 
направления (фенилирование и арилирование). 
 
 

Выводы 
 

Итак, опираясь на результаты квантово-химических расчётов, мы предполагаем, что 
фактором, контролирующим региоселективность рассматриваемых реакций, является 
различие в стабильности интермедиатов, соответствующих фенилированию или 
арилированию. С наибольшей вероятностью протекает реакция через более стабильный 
интермедиат, что влечёт за собой образование тех или иных продуктов. 
 

Благодарности  
 

Авторы благодарны CNRS и INTAS (проект 03-51-4915) за поддержку. 
 

Литература 
 

1. J.- P. Finet, A. Yu. Fedorov Synthesis and reactivity of chiral pentavalent bismuth 
derivatives, Russian Chemical Bulletin, International Edition, Vol. 53, No. 7, pp. 1488-
1495, July, 2004. 

2. Бурштейн К.Я., Шорыгин П.П. Квантовохимические расчеты в органической 
химии и иолекулярной спектроскопии. М.: Наука, 1989. 

3. Elias Daura-Oller, Anna M. Segarra, Josep M. Poblet, Carmen Claver, Elena Fernandez, 
and Carles Bo On the Origin of Regio- and Stereselectivity in the Rhodium-Catalyzed 
Vinylarenes Hydroboration Reaction, JOC article, September 2003. 

4. H. Suzuki, Y. Matano Organobismuth chemistry, Elsevier, 2001. 
5. M.W.Schmidt, K.K.Baldridge, J.A.Boatz, S.T.Elbert, M.S.Gordon, J.H.Jensen, S.Koseki, 

N.Matsunaga, K.A.Nguyen, S.J.Su, T.L.Windus, together with M.Dupuis, J.A.Montgomery 
J.Comput.Chem//GAMESS version from 22 nov 2004 (R1) from Iowa State University/. 
14, 1347-1363(1993)   

6. Hansch, C.; Leo, C.; Taft, R. W. Chem. Rev. 1991, 91, 165-195. 


